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Годовой календарный график разработан на основании 
следующих нормативных документов:

-Ф едерального закона от 21 декабря 2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в 
Российской Федерации»;

- Постановления главного государственного врача Российской Федерации от
29.12.2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях» (в ред. Изменений N 1, утв. Постановлением 
Главного государственного санитарного врача РФ от 29.06.2011 г. N 85, Изменений N 2, 
утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.12.2013 г. 
N 72);

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 
г. № 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» (в 
ред. Приказа Минобрнауки России от 13.12.2013 г. N 1342)

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 
2009 г. № 373 «Об утверждении и введении федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования»

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 
г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования»;

-  Приказа М инистерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 г. № 
1312 (ред. от 01.02.2012 г.) «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 
примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 
реализующих программы общего образования»

- Письма М инистерства образования Омской области «О проведении торжественных 
мероприятий в 2017 году».



Работа общеобразовательного учреждения в 2016/2017 учебном году 
организуется в соответствии со следующим графиком:

Начало учебного года -  1 сентября 2016 года (четверг);

Осенние каникулы -  с 31 октября 2016 года (понедельник) по 06 ноября
2016 года (воскресенье); 7 календарных дней.

Зимние каникулы -  с 30 декабря 2016 года (пятница) по 11 января (среда)
2017 года; 13 календарных дней.

Дополнительные каникулы для обучающихся 1-го класса -  с 06 февраля 
2017 года (понедельник) по 12 февраля 2017 года (воскресенье); 7 
календарных дней.

Весенние каникулы -  с 24 марта 2017 года (пятница) по 02 апреля 2017 года 
(воскресенье); 10 календарных дней.

Заканчивается учебный год в соответствии с учебным планом 
соответствующей общеобразовательной программы: 1,9, 11 кл. -  25 мая 2017 
года (четверг); 2-4 кл, 5-8 кл., 10 кл. -  30 мая 2017 года (вторник).

Летние каникулы начинаются в соответствии с годовым календарным учебным 
графиком учреждения и расписанием экзаменов государственной итоговой 
аттестации.

Освоение общеобразовательной программы, в том числе отдельной части или 
всего объема учебного предмета курса общеобразовательной программы, 
сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. Промежуточная 
аттестация проводится по итогам освоения общеобразовательной программы: 
на уровне начального общего и основного общего образования -за четверти, 
на уровне среднего общего образования -за полугодия.
Промежуточная итоговая аттестация на уровне начального общего образования 
проводится с 15 мая по 24 мая 2017 года, на уровне основного общего и 
среднего общего образования с 15 по 26 мая 2017 года.
Сроки проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся 
устанавливаются Министерством образования Российской Федерации (11 класс) и 
Министерством образования Омской области (9 класс).

Торжественное мероприятие «Последний звонок» -  25 мая 2017 года 
(четверг).

Торжественное вручение аттестатов об основном общем образовании - 20 июня 
2017 года (вторник).
Торжественное вручение аттестатов о среднем общем образовании - 23 июня 
2017 года (пятница).


